
 

 

 

 
 

Ректору  

ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной институт 

развития регионального образования», 

г. Тюмень 
 

О.В. Ройтблат 
 

Исх. № 03/39 

от 30.06.2022 г. 
 

 

Глубокоуважаемая Ольга Владимировна! 
 

Позвольте поблагодарить Вас и сотрудников Вашего института за неоценимый вклад в 

реализацию Российской научно-социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в 

будущее». 

В 2021-2022 учебном году ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной институт развития 

регионального образования» участвовал в программе «Шаг в будущее» в качестве 

Координационного центра по Тюменской области. На Международный форум научной 

молодёжи «Шаг в будущее» были приглашены 50 молодых исследователей из числа победителей 

регионального отборочного этапа, организованного Вашим Координационным центром.  

Экспертный совет программы «Шаг в будущее» отметил высокий научный уровень 

проектов, представленных участниками из Тюменской области. Позвольте поздравить Вас с этой 

заслуженной оценкой! 

Международный форум «Шаг в будущее» собрал более тысячи лучших молодых 

исследователей из 12 стран Европы, Америки, Азии. Научные и технологические достижения 

участников обсуждались на площадках 14 научно-исследовательских институтов мирового 

уровня и 12 ведущих университетов. Проекты российских финалистов были отобраны на 56 

региональных соревнованиях, собравших более 25 тысяч молодых талантов. 

Позвольте обратиться к Вам с просьбой поощрить следующих сотрудников Вашего 

института, принявших активное участие в мероприятиях программы «Шаг в будущее» в 2021-

2022 учебном году: 

1. Милованова Наталья Геннадьевна – проректор ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»; 

2. Минина Екатерина Петровна – начальник Центра по работе с одаренными детьми ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»; 

3. Райтер Анастасия Андреевна – начальник отдела организации мероприятий ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»; 

4. Медведева Алеся Олеговна – специалист отдела организации мероприятий ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»; 

5. Умных Любовь Владимировна – специалист отдела организации мероприятий ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО». 
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В 2021 году деятельность программы получила высокую оценку Правительства 

Российской Федерации. По словам Д.Н. Чернышенко, заместителя председателя Правительства 

Российской Федерации, «поиск, сопровождение, поддержка одарённых детей являются одним из 

основных направлений работы Правительства. Программа «Шаг в будущее» стала одним из 

инструментов, который помогает нам находить талантливых ребят даже в удалённых от научных 

центров городах и посёлках». 

Впереди у программы «Шаг в будущее» особый период развития. Указом Президента 

Российской Федерации В.В. Путина 2022–2031 годы объявлены Десятилетием науки и 

технологий. Первой задачей указ определил «привлечение талантливой молодёжи в сферу 

исследований и разработок». 

Программа «Шаг в будущее» планирует стать активным участником Десятилетия науки и 

технологий в Российской Федерации, войти в план его проведения. В качестве стартового 

мероприятия намечено организовать в октябре-декабре 2022 года работу Российской дистант-

школы «Научно-технологические лидеры будущего» в составе не менее 30 интерактивных 

онлайн-вебинаров.  

Цель дистант-школы – повышение уровня исследований и разработок, выполняемых 

студентами начальных курсов и школьниками-исследователями, развитие у них навыков научно-

технологического и социального предпринимательства. Научный руководитель дистант-школы – 

Вице-президент РАН, академик А.Р. Хохлов. Слушателями дистант-школы станут более 1000 

молодых исследователей, рекомендованных организациями – официальными участниками 

программы «Шаг в будущее». 

Глубокоуважаемая Ольга Владимировна! Мы признательны за плодотворное 

сотрудничество и высоко ценим установившиеся партнёрские отношения. Приглашаем ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО» принять участие в программе «Шаг в будущее» в 2022-2023 учебном году 

(регистрация официальных участников проводится до 1 ноября 2022 года). Надеемся, что 

совместно мы продолжим реализацию программы на высоком профессиональном уровне. 

 

 

С уважением,  
 

Председатель Центрального Совета                       А.О. Карпов 

программы «Шаг в будущее», 

доктор философских наук 
 

 

 

Приложение:  

Статья «За ними будущее» в газете «Вузовский вестник» (№ 9, 1-15 мая 2022 г.) – на 1 листе. 

 

 
Исп.: О.В. Карпова 

(499) 267-73-60, 267-55-52, 263-62-82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


